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Уважаемый г-н Председатель,  
Уважаемый дамы и господа,  

         
В этом году исполняется 25 лет со дня выявление первых случаев инфицирования ВИЧ. 

На сегодняшний день, СПИД является лидирующей причиной смертности среди людей в 
возрасте от 15 до 59 лет, нанося удар по самому трудоспособному слою населения, оставляя за 
собой престарелых и детей, которые не в состоянии обеспечить себе достойную жизнь, работу 
и получить даже начальное образование.  

СПИД становится первопричиной ухудшения социального положения и стагнации 
экономического роста некоторых стран, что отражается на жизни нескольких поколений, 
создавая тем самым реальную угрозу безопасности на национальном и международном 
уровнях.   

Сегодня неоднократно обращалось внимание на тот факт, что несмотря на предпринятые 
усилия и значительные достижения мирового сообщества, проблема ВИЧ/СПИДа, к 
сожалению, не теряет своей актуальности и продолжает оказывать негативный эффект на 
развитие. Перед лицом сложившейся угрозы вопросы обеспечения анти-ретровирусной 
терапии, профилактики, борьбы со стигматизацией, остракизмом и защиты прав человека ВИЧ-
инфицированных, продолжают оставаться первоочередными в глобальной повестке дня и 
требуют незамедлительного решения. 

 
 Уважаемый г-н Председатель,  
  

Темпы распространения эпидемии все еще значительно превышают совокупность 
глобальных усилий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа. Важнейшая задача 
обеспечение всеобщего доступа ВИЧ-инфицированных к лечению и услугам, к сожалению, 
пока остается практически невыполненной.   

На наш взгляд ключевыми компонентами успешной борьбы со СПИДом являются 
равное партнерство между развивающимися и развитыми странами, международными и 
местными неправительственными организациями, а также участие гражданского общества и 
третьего сектора в этом процессе. Международное сотрудничество в борьбе со СПИДом 
должно иметь стратегический и более скоординированный характер. Принцип «триединства» 
должен стать основой для дальнейшей политики и программ как государств, так и 
международных организаций.  

Полная реализация положений Декларации приверженности борьбе с ВИЧ/СПИДом и 
достижение Целей развития тысячелетия в обозначенные сроки во многом зависит от сильного 
лидерства, политического понимания проблемы и, что не мало важно стабильного 
финансирования программ и проектов по борьбе с ВИЧ/СПИДом.  
   

 Г-н Председатель,  
  
Признавая серьезность и особенности эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая оказывает 

влияние не только на сферу здравоохранения, но и на другие сферы жизни и деятельности 
населения, Правительство Казахстана придерживается многосекторального подхода в 
противодействии распространения этой эпидемии. В Казахстане создана межведомственная 
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комиссия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в работу которой вовлечены также международные и 
неправительственные организации.  

В стране реализуется Национальная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 
совершенствуется законодательная база, которая приводится в соответствие с 
международными стандартами, определенными Декларацией приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом 2001 года. Началась работа по внедрению заместительной терапии для 
наркоманов. 

Мы также считаем, что профилактика и информированность населения, особенно 
уязвимых групп, являются ключевыми элементами борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа. 
Налаживание более тесного сотрудничества с НПО в сфере профилактики ВИЧ-инфекции 
является одним из приоритетов работы Правительства РК в данной сфере. ВИЧ-
инфицированные привлекаются в качестве волонтеров, и по принципу «равный-равному» 
работают в целевых группах. 
   

Уважаемый г-н Председатель,  
  

Несмотря на значительные успехи на национальном уровне по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, распространение инфекции приобретает новые формы. Сегодня, 
эпидемия ВИЧ/СПИДа приобрела тенденцию к распространению не только среди 
инъекционных наркоманов, но и других групп  населения, в частности женщин и детей. Об 
этом свидетельствует рост передачи вируса половым путем, означающий угрозу для более 
широких слоев населения страны. Мы столкнулись с проблемой феминизации ВИЧ-
инфицированных. Растет количество случаев вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку.     

Не теряют своей актуальности вопросы борьбы со стигматизацией и дискриминацией, 
соблюдения прав человека, поддержки здоровья, включая лечение от сопутствующих СПИДу 
заболеваний, социальной защиты ВИЧ-инфицированных, их полноценного участия в 
общественной и трудовой жизни.   

Проблема влияния легальной и нелегальной, внутренней и региональной миграции на 
темпы распространения ВИЧ еще недостаточно изучена. В этом контексте нельзя не отметить 
важность налаживания более эффективного регионального сотрудничества в данной сфере.  

 
Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ЮНЭЙДС, 

Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 
другими организациями системы ООН и международными институтами, занимающимися 
реализацией проектов по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Казахстане.   
   
 Уважаемый г-н Председатель,   
 
 Высокий уровень и внушительный список ораторов сегодняшнего заседания говорит о 
том, что мировое сообщество осознает важность консолидации совместных усилий для ведения 
эффективной борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа. Вместе и только вместе мы сможем повернуть 
ход эпидемии вспять. Декларация, которая будет приниматься по завершению этого форума 
должна еще раз подтвердить нашу приверженность делу борьбе с ВИЧ/СПИДом и решимость 
достичь поставленных задач.    
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 Благодарю за внимание.   
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